
Задания школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников по технологии  

5 класс (девушки) 

                                                 код: 
Кулинария  

1. Выберите правильный ответ 

Специальное помещение для приготовления пищи, хранения продуктов называется: 

а) кухня     б)  столовая    в)  гостиная     г)  веранда      д)  горница  

2. Выберите правильные ответы 

Какие блюда можно приготовить на завтрак? 

а) яичница     б) молочный суп      в)  бутерброд 

3. Выберите правильный ответ 

Определить, является куриное яйцо вареным или сырым, можно: 

а)  по внешнему виду  б)  по звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании 

в)  опустив яйцо в сосуд с водой  г)  кручением яйца на поверхности стола 

4. Соотнесите способ приготовления яиц со временем их варки: 

Способ приготовления Время варки 

1. Всмятку а)   4 – 5 мин. 

2. В «мешочек» б)  7 – 10 мин. 

3. Вкрутую  в)  2 мин. 

 

1 - …………;  2 - ……….;   3 - ……….. 

5. Выберите правильный ответ. 

            Чтобы очищенный и порезанный картофель не потемнел, его следует 

            положить: 

           а)  в горячую воду    б) в холодильник  в)  в полиэтиленовый пакет    г) в холодную воду                         

6. Выберите правильный ответ: 

Определите овощи, относящиеся к клубнеплодам: 

             а) свекла               б) картофель               в) морковь 

7. Выберите правильный ответ: 

Можно ли соединять горячие и холодные овощи при приготовлении салатов: 
а) да                               б) нет                   в) не имеет значения 

8. Выберите правильный ответ: 

Сандвич –это… 

а) открытый бутерброд    б) закусочный бутерброд   в) закрытый  бутерброд       

9.   В оформлении бутербродов   лишнее:                                                                                                                                                                                                                                                                             

   а) хлеб    б) масло   в) молоко    

 

 

 

Материаловедение  

10. Выберите правильные ответы 

Волокна растительного происхождения получают из: 

а)  крапивы   б)  льна  в)  шерсти  г)  хлопка  д)  шелка 

11. Выберите правильный ответ 

Процесс получения ткани из нитей путем их переплетения называется: 

а)  прядением                б)   ткачеством                в)  отделкой 

12. Выберите правильный ответ 

Как называется переплетение нитей основы и утка? 
а) трикотаж                  б) ткань                       в) флизелин 

13. Выберите правильный ответ 

Волокна льна получают из …. 

а) листьев  б) цветка   в)  стебля     г)  плода 

 



14.  Выберите правильный ответ 

Ткань изготавливают на фабрике 

             а)   швейной         б)   ткацкой      в)   прядильной        

                    
Технология изготовления швейного изделия 

15. Выберите правильный ответ 

Кто занимается моделированием одежды? 

а)  художник – модельер     б)   закройщик     в) конструктор      г) швея  

16. Найдите определение термина «Строчка» - … 

      а)   последовательность стежков, выполненных для  соединения деталей изделия  

друг с другом   б)  последовательный ряд стежков  в)  расстояние между двумя проколами иглы  

17.  Выберите правильный ответ 

Для выполнения стежков временного назначения необходимо использовать нитки: 

а ) белые      б) черные         в) контрастные цвету ткани       г) в цвет ткани 

18. Как называется место соединения деталей? 

а) стежок       б) шов          в) строчка 

19. Как называется ряд повторяющихся стежков? 

            а) стежок       б) шов          в) строчка 

20. Выберите правильный ответ 

С помощью чего снимают мерки? 

а) линейки       б) рулетки        в) сантиметровой ленты      г)  циркуля 

21. Выберите правильный ответ 

Какого цвета должны быть нитки при выполнении машинных строчек (не отделочных) 

а) не имеет значения         б) в цвет ткани     в) контрастного цвета        

 

 Рукоделие  

22. Выберите правильные ответы 

Какие инструменты нужны для вышивания? 

а)  молоток   б)  спицы   в)  игла    г)  ножницы   д) крючок   

 

23. Выберите правильный ответ 

Где нужно хранить ручные иглы? 

а)   в игольнице                в)  в изделии            д)  на рабочем столе       

            б)  вколоть в одежду       г)  в катушке ниток 

 

24. Какое приспособление защищает пальцы от прокола 

25.  иглой при выполнении ручных швейных работ? 

Ответ: _____________________ 

26. Выберите правильный ответ. 

При работе ножницы необходимо передавать: 
а)     кольцами вперёд, держась за разомкнутые лезвия 

б)    лезвиями вперёд, держась за кольца 
в)    кольцами вперёд, держась за сомкнутые лезвия   
г)    не имеет значения. 

 

 

 
 

 

 

 



Задания школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников по технологии  

6 класс (девушки) 

                                                 код: 
 

Кулинария  

1. Выберите правильный ответ: 

Варить овощи для салатов и винегретов следует: 

 а)   очищенными     б)   неочищенными     в)   нарезанными крупными кусками 

       г)   нарезанными мелкими кусочками 

2. Выберите правильный ответ: 

О каком овоще идет речь? 

Золотая голова велика, тяжела. 

Золотая голова отдохнуть прилегла. 

Голова, велика, только шея тонка. 

а) репа      б) арбуз       в) тыква        г)  картошка 

3. Вставьте пропущенное слово. 

Винегрет – разновидность салата, в состав которого обязательно входит _________________ . 

4. Выберите правильный ответ. 

    Кулинария – это 

             а)   искусство приготовления вкусной и питательной пищи            б)   наука о вкусной и 

питательной пищи             в)   покупка вкусной и питательной пищи 

5. Выберите правильные ответы. 

       Каши можно варить: 

              а) на молоке     б) на киселе        в) на воде       

6. Выбери правильный ответ. 

           Какая из представленных групп овощей относится к корнеплодам? 

           а) кабачки, огурцы, патиссоны           

           б) томаты, баклажаны, перец сладкий 

                в) лук репчатый, чеснок, лук-порей, лук зелёный 

                г) картофель, топинамбур (земляная груша) 

           д) брюква, свекла, морковь, репа, редис, хрен 

7. Выберите правильный ответ. 

Является ли бутербродом хлеб с маслом? 

а) нет       б) да 

8. Выбрать правильный ответ. 

Для роста костей и зубов организму необходим микроэлемент. 

а) йод   б)  калий    в) кальций    г)  магний 

9. Найдите соответствие признаков доброкачественности и положения яйца в жидкости. 

Признаки доброкачественности Положение в жидкости 

1. свежее а)        всплывает 

2. недельной давности б)       лежит на дне 

3. не свежее в)       стоит вертикально 

 

1 - …………;  2 - ……….;   3 - ……….. 

10. Выберите правильный ответ 

Электрический прибор для поджаривания хлеба называется: 

а) фритюрница        б)  тостер        в)  миксер 

Материаловедение  

11. Выберите правильный ответ. 

Текстильные волокна делятся на натуральные и ….. 

а) растительные     б)  минеральные    в) химические 

 



12. Выберите правильный ответ. 

По краям ткани при ее изготовлении образуется: 

а) бахрома         б)  кайма          в) кромка 

13.  Выберите правильные ответы. 

К волокнам растительного происхождения относятся: 

           а)    шерсть     б)   лен            в)    шелк          г)    хлопок 

14. Выберите правильные ответы. 

К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность     б) намокаемость   в)драпируемость   г)воздухопроницаемость    д) пылеемкость 

 

Машиноведение  

15.    Выберите правильный ответ. 

Какого привода у швейных машин не существует? 

а) ручного       б)  ножного       в) электрического        г) полного 

16. Выберите правильный ответ 

При работе на швейной машине с электрическим приводом в первую очередь следует 

проверить: 

а) целостность электрошнура      б) правильность выбранного к работе материала 

в) наличие материала                    г)   наличие подсветки 

Технология изготовления швейного изделия 

17. Выберите правильный ответ. 

Что можно изменить с помощью моделирования? 

а) размер изделия           б)  фасон изделия               в) цвет изделия 

18.     Выберите   правильные   ответы. 

Какие изделия относятся к поясной группе? 

а) плате      б)  юбка        в)  брюки       г)   жилет      д)  блузка       е)  шорты 

19.     Выберите   правильные  ответы. 

Из предложенного списка выбрать детали выкройки фартука: 

а) бретель           б) юбка            в)  пояс           г)  воротник          д)  карман 

20.     Выберите правильный ответ. 

Мерку Сб снимают: 

а) для определения длины пояса           б) для определения длины изделия 

в) для определения ширины изделия 

 

21.    Выберите правильный ответ 

Стрелка       на листе выкроек означает: 

а) направление долевой нити        б)  направление поперечной нити 

 

22.   Выберите правильный ответ 

Чертеж изделия на бумаге называется: 

а) отделка             б) выкройка               в)  эскиз            г) рисунок 

Рукоделие 

23. Выберите правильный ответ. 

     Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на основу  

     лоскутов ткани, называется 

           а)      вышивка                              в)         мозаика 

     б)     аппликация                          г)         витраж 

24. Выберите правильный ответ. 

Какой инструмент не относится к инструментам для ручных швейных работ? 

а) мыло               б) молоток                    в)  ножницы          г) игла 

25. Выберите правильный ответ. 

Оформление помещения в определенном художественном стиле, а также внутренний вид 

помещения называется: 

а) интерьер             б) экстерьер              в) фокстерьр 

 



Задания школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников по технологии  

7 класс (девушки) 

                                                 код: 
Кулинария  

1. Выберите правильный ответ 

Наиболее калорийный продукт – это 

а)  молоко       б)  ржаной хлеб          в)  палтус             г) шоколад 

2. Выберите правильные ответы 

            Какие  продукты относятся к кисломолочным: 

            а) молоко     б) сметана       в) сладкие сливки       г) творог    

3. Выберите правильный ответ 

Растение, из семян которого делают начинку для пирожков? 

а) зверобой         б) мак         в) можжевельник        г) барбарис 

4. Выберите правильный ответ 

Макароны при варке засыпают в кастрюлю: 

а) с холодной водой        б)  с теплой водой         в)  с кипящей водой 

5. Выберите правильный ответ 

К столовым приборам не относятся. 

а) ложка           б)  дуршлаг           в)  вилка             г)  нож 

6.  Выберите правильный ответ 

Хлопья «Геркулес» производят из: 

а) пшеницы           б) риса           в) пшена        г) овса         д) гречихи 

Материаловедение  

7. Выберите правильный ответ 

Какое волокно является минералом? 

а) джут              б) асбест            в)  кенаф           г) шерсть       д)  лен 

8. Установите соответствие между способами отделки и названием ткани 

1. суровая а) ткань, окрашенная в один цвет 

2. гладкоокрашенная б) ткань, снятая с ткацкого станка 

3. меланжевая в) ткань, на которой печатают рисунок 

4. набивная  г) ткань, полученная из смеси разноцветных волокон 

1. ___________, 2.____________, 3.______________, 4.__________ 

9. Выберите правильный ответ 

Как называется узкая полоса по краю ткани? 

а) бейка                                б) окантовка                              в)  кромка 

10. Выберите правильный ответ 

Что является «одеждой» тутового шелкопряда? 

а) кокон                  б) футляр                    в)  чехол 

11. Выберите правильные ответы 

Какие из дефектов ткани являются ткацкими? 

а) перекос рисунка          б) засечка              в) непрокрас         г) утолщение нити    д) 

нарушение целостности ткани 

12. Выберите правильный ответ 

Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: 

а) прядением               б)  ткачеством             в)  отделкой 

 

13. Выберите правильный ответ 

Если лицевая сторона ткани выработана из нитей основы, то переплетение называется: 

а) сатиновое                  б)  саржевое                в) атласное 

 

Машиноведение  

14. Перечислите виды приводов швейной машины. 



_________________________________________________________________ 

 

15. Выберите правильный ответ 

Название устройства для заправки нижней нити: 

а) шпулька                           б)  шпиндель                      в) шпульный колпачок 

 

16. Выберите правильный ответ 

Название нити, проходящей от катушки к игольному ушку. 

а) нижняя                              б) зигзагообразная            в) верхняя 

 

17. Выбери правильный ответ. 

      Какой рабочий орган швейной машины осуществляет переплетение верхней  

      и  нижней ниток? 

             а) челночный механизм                          б) нитепритягиватель        

             в) шпульный колпачок                           г) регулятор натяжения нити. 

 

18. Выберите правильный ответ 

Длинный желобок иглы при ее установке в иглодержателе должен быть повернут: 

а)  влево                                               в)  в сторону челнока 

б)  на работающего за машиной       г)  со стороны заправки верхней нити 

 

Конструирование и моделирование 

19. Выберите правильные ответы 

Какие результаты измерения записываются полностью? 

а) Ди                б)  Ст              в) СrII               г) Дст 

 

20. Выберите правильный ответ 

      Внешнее очертание одежды - это 

             а) покрой           б) стиль            в) фасон          г) силуэт 

 

21. Впишите нужное слово. 

Мерки снимают с _________________________ стороны фигуры. 

 

22. Выберите правильные ответы 

           При раскрое изделия необходимо учитывать: 

           а) расположение рисунка на ткани            б) направление нитей основы 

           в) ширину ткани                                           г) величину припусков на швы 

           д) направление ворса                                   е) не имеет значения 

 

Рукоделие  

23. Выберите правильный ответ 

       Рисунок вышивки на ткань переносят с помощью: 

       а) копировальных стежков   

       б) фломастера  

       в)  копировальной бумаги 

24. Выбери правильный ответ 

     Узор, построенный на ритмическом чередовании изображаемых мотивов: 

      а) эскиз          б) композиция       в) орнамент 

 

25. Выбери правильный ответ 

             Важным аспектом при изготовлении изделий из лоскута является: 

а) цветовое решение        б)  цена ткани         в)  размер изделия 
 



Задания школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников по технологии  

8-9 класс (девушки) 

                                                 код: 

Кулинария. 

1. Установите соответствие между минеральными веществами и их значением для 

человека: 

1. Кальций а) участвует в работе щитовидной железы 

2. Железо б) участвует в построении костной ткани 

3. Йод  в) регулирует водный обмен 

4. Натрий  г) нормализует состав крови 

                 1-_______,   2 -_______,   3 -_______,   4 - _______. 

2. Выберите правильный ответ 

Степень густоты киселя зависит от: 

а) количества сахара  б) количества вводимого крахмала   в) времени приготовления         

г) вида киселя 

3. Выберите правильный ответ 

Кляр – это …. 

а) вода и мука       б) дрожжевое тесто     в)  смесь яиц с водой     г) жидкое тесто 

4. Выберите правильный ответ 

Быстрое обваривание или ошпаривание – это… 

а) пассерование       б) тушение        в)  припускание      г)  бланширование 

5. Установите соответствие 

Определение  Термин  

1. Маленькие закусочные бутерброды а) сандвич 

2. Бутерброд с одним продуктом б) гренки 

3. Бутерброд на обжаренном ломтике хлеба в) простой бутерброд 

4. Закрытый бутерброд г) канапе 

                 1.________  2.________ 3.__________  4.___________ 

6. Выберите правильный ответ 

Мясные котлеты с начинкой – это… 

а) котлета        б) отбивная       в)  антрекот       г) рагу    д) зраза    е)  шницель 

7. Выберите правильный ответ 

В лечебном питании преимущественно используется способ варки в … 

а) эмалированной посуде  б) алюминиевой посуде  в) пароварке    г) нержавеющей посуде 

8. Выберите правильный ответ 

При консервировании в домашних условиях стерилизацией называют: 

а) тепловую обработку продуктов до температуры 70
0
С   б) удаление семян из плодов 

в) тепловую обработку продуктов до температуры 100
0
С  г) обработка продуктов паром 

9. Выберите правильный ответ 

Отличительной особенностью изделий из песочного теста является: 

а) высокая плотность   б) слоистая структура   в) воздушность   г) рассыпчатость   д)  вязкость 

10. Выберите правильный ответ 

При сервировке стола вилку кладут: 

а) справа от тарелки зубцами вверх         б)  слева от тарелки зубцами вверх 

в) справа от тарелки зубцами вниз           г) слева от тарелки зубцами вниз 

Материаловедение. 

11. Выберите правильные ответы 

Сырьем для производства химических волокон служит: 

а) шерсть животных    б) нефть     в) уголь    г) коконы шелкопряда    д) древесина 

12. Выберите правильный ответ 

      Предохранение срезов от осыпания, это: 

      а) заметывание     б) стачивание    в)  сметывание    г) обметывание 

13. Установите соответствие понятий и их определений 

1. Прядение а)  процесс получения непрерывной нити из волокон 



2. Ткачество б)  процесс получения ткани из пряжи 

3. Основа в)  нити, идущие поперек ткани 

4. Уток г)  неосыпающийся край ткани 

5. Кромка  д)  нити, идущие вдоль ткани 

         1-________, 2-_______, 3-_________, 4-_________, 5-__________. 

14. Выберите правильные ответы 

      К механическим свойствам ткани относятся: 

      а) прочность  б) сминаемость  в) пылеемкость г) осыпаемость д) скольжение е) драпируемость 

Машиноведение. 

15. Выберите правильный ответ 

      К какому типу машин относятся швейные машины? 

а) транспортные  б) сельскохозяйственные  в) вычислительные  г) технологические д) энергетические 

16. Выберите правильный ответ 

Рабочий орган швейной машины, осуществляющий переплетение верхней и нижней 

ниток: 

а) шпульный колпачок   б) нитепритягиватель  в) челночный механизм г) регулятор натяжения нити 

17. Установите соответствие: 

1. Прокалывает ткань, проводит через нее нитку и 

образует из верхней нитки петлю 

а)  рейка 

2. Перемещает ткань б)  игла 

3. Прижимает ткань к игольной пластине в)  челнок 

4. Захватывает петлю иглы, осуществляет переплетение 

верхней и нижней нити 

г)  лапка 

           1 - ______,   2 - _______,   3 - ______,  4 - _______. 

Конструирование и моделирование. 

18. Выберите правильный ответ 

Величина припусков на швы при раскрое деталей зависит от: 

а) сыпучести ткани  б) величины печатного рисунка  в) размера изделия г) направления долевой нити 

19. Укажите правильную последовательность технологий изготовения швейного изделия: 

а) построение выкройки      б) окончательная и влажно-теплова обработка 

в) снятие мерок         г) раскрой изделия       д) пошив изделия 

            1-_______, 2-_______, 3-_________, 4-_________, 5-__________. 

20. Выберите правильные ответы 

Ткань перед раскроем следует: 

а) декатировать   б) сложить изнаночной стороной внутрь в) сложить вдоль лицевой стороной внутрь  

г) сложить поперек изнаночной стороной внутрь д) выровнять срезы 

Рукоделие  

21. Выберите правильный ответ 

      Рисунок вышивки на ткань переносят с помощью: 

      а) копировальных стежков   б)  припороха   в)  фломастеров      г)  копировальной бумаги 

22. Выберите правильный ответ 

Техника «пэчворк» - это техника: 

а) шитья из лоскутков         б)  вязание на коклюшках        в)  макраме 

Экономика  

23. Выберите правильный ответ 

Цена – это… 

а)  прейскурант на продукты   в)  коммерческий обмен ценностями                

б)  сумма прибыли за месяц     г) денежная сумма, уплачиваемая за единицу товара 

Интерьер 

24. Выберите правильный ответ 

 Комнатные растения в интерьере размещаются: 

 а) в рожках люстр       б) на подоконниках           в) в ванной комнате 

25.Выберите правильный ответ 

     Украшения из ткани в верхней части дверей и оконных проемов называются: 

    а) штора                         б)  ширма                      в)  ламбрекен 



Задания школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников по технологии  

10-11 класс (девушки) 

                                                 код: 
 

 

Кулинария. 

1. Выберите правильные ответы. 

В кулинарии рыба по месту обитания делится на: 

а) морскую     б) речную       в)  озерную      г)   океаническую      д)  копченую 

 

2. Выберите правильный ответ 

При стерилизации банку с консервируемыми продуктами ставят в емкость: 

а) с кипящей водой                                   б) с прохладной водой   

в) с водой, температура которой близка к температуре банки  

 г) температура воды не имеет значения 

 

3. Отметьте цифрами последовательность операций по уходу за посудой: 

а) вымыть                                               б) ополоснуть горячей водой 

 в) очистить от остатков пищи             г) высушить 

1-_______,  2-________, 3-________, 4-__________. 

 

4. Выберите правильные ответы. 

Для приготовления пищи в микроволновой печи можно использовать посуду: 

 а)   из стекла              в)  из нержавеющей стали      д)  из пластмассы 

   б)  из алюминия        г)  из керамики 

 

5. Выберите правильный ответ 

Румяность блина при выпечке зависит от наличия в тесте .. 

а) сахара                    б)  соли                  в)  сметаны                    г)  масла 

 

6. Установите соответствие между кулинарными изделиями (выпечкой) и видом теста, из 

которого они изготовлены. 

              Кулинарное изделие             Виды теста 

1. Пироги а)          дрожжевое 

2. Торты и пирожные б)          пресное 

3. Пицца, хлеб лаваш в)          песочное, бисквитное 

 

1-________, 2-________, 3-_________. 

 

Материаловедение. 

7. Выберите правильные ответы. 

Укажите признаки, по которым можно определить нить основы: 

а) по звуку                                  б)  по ворсу                        в)  по кромке  

           г)  по растяжению                     д) по качеству отделки 

8. Выберите правильный ответ. 

Способность ткани впитывать влагу из окружающей среды: 

а) гигиеничность                       б) усадка                          в)  гигроскопичность 

 

9. Из представленных переплетений выберите       полотняное: 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

а                                                    б.                                                                 в 

10. Установите последовательность производства химических волокон: 

а) формирование волокна                         б) отделка  волокна                                      в)  

получение прядильного раствора 

1-  ________, 2-__________, 3-_________. 

11.   Выберите правильный ответ 

Летом холодит, а зимой греет 
а)  льняная ткань                                   б)  хлопчатобумажная ткань 

 

Машиноведение. 

12.    Выберите правильный ответ 

   При работе на швейной машине ткань продвигается: 

   а) от работающего                                            б) на работающего 

 

13.     Выберите правильные ответы 

    В бытовой швейной машине применяются приводы: 

    а)    электрический          б)  пневматический         в)  ножной 

    г)    гидравлический        д)   ручной 

 

Конструирование и моделирование. 

14.    Выберите правильные ответы 

   Юбки по конструкции бывают: 

   а) прямые                          б) клиньевые                       в)  диагональные   

   г)  конические                  д)  расширенные 

 

15.     Что определяет разность мерок Сб и Ст в конструкции прямой юбки? 
                       _________________________________________________________________ 
       

16.     Установите соответствие между названием мерки и  ее обозначением 

 

а)        полуобхват талии 1.         Ди 

б)        полуобхват бедер 2.         Ст 

в)        длина спины до талии 3.         Сб 

г)        длина изделия 4.         Сш 

д)        полуобхват шеи 5.         Дтс 

 

1-______, 2-________, 3-_________, 4-_________, 5-___________. 

 

17.     Выберите правильные ответы 

  Укажите виды силуэтов: 

  а) классический          б)  прямой                         в) спортивный   

  г)  приталенный          д)  полуприлегающий 
 

18.    Выберите правильные ответы 

               

       

       

        

       

      

      

        

      

      

      

      

      

              

      

      

       



   Укажите стили одежды: 

   а) спортивный             б) прямой                     в)  «трапеция»   

   г) романтический        д) классический 
 

19.    Выберите правильные ответы 

Укажите необходимость применения зигзагообразной строчки: 

  а) предохранения срезов от осыпания  

  б)  стачивания деталей изделия  

  в)  настрачивания аппликаций 

 

Рукоделие 

20.     Выберите правильный ответ 

  Техника росписи тканей, при которой все формы рисунка имеют замкнутую 

   контурную обводку резервирующим составом, именуется…. 

  а) горячий батик             б) холодный батик            в)  швейный батик   

  г)  свободная роспись    д) оформление ткани при помощи трафарета  

  е) свободная роспись с применением масляных красок 
 

21.    Выберите правильный ответ 

 Техника «пэчворк» - это 

 а) шитье из лоскутков                     б)  плетение из шнура   

 в)  вязание на коклюшках               г)  роспись  по ткани 
 

Экономика 

22.       Выберите правильный ответ 

     Если доходы превышают расходы, то бюджет считается: 

     а) избыточным          б)  сбалансированным        в)  дефицитным 
 

23.    Выберите правильный ответ 

Вы решили заняться торговлей и открыли маленький магазин. Вы заключили договор 

с фермером о поставке овощей в свой магазин. В данной сделке вы представляете 

собой: 

а) покупателя в розничной торговле           б) продавца в розничной торговле 

в) оптового продавца                                    г) оптового покупателя 
 

24.    Выберите правильный ответ 

Для профессии «Человек – знаковая система» основной трудовой функцией является … 

а) работа с числами                                          б)  обработка материалов   

в) уход за животными и растениями                г) создание произведений искусства 
 

25.  По описанию дайте название плечевого изделия:  

Женская одежда, состоящая из лифа и юбки, объединенных в одно целое. Она может быть 

отрезной по линии талии и неотрезной; с воротником, с рукавами и без них; с застежкой и 

без застежки; различной длины и видами отделки. 

______________________________________________ 


